Здравствуйте! Меня зовут Орлов Сергей Анатольевич.
Президент РОО "Федерация авиамодельного спорта Пензенской области", судья
I категории по авиамодельному спорту, руководитель авиамодельного объединения
"Юпитер" г. Пензы, педагог высшей категории.
Предлагаю вашему вниманию мою предвыборную программу, излагающую
конкретные шаги, которые будут предприняты мной в случае, если вы доверите мне
представлять ваши интересы в Федерации авиамодельного спорта России в комитете
класса моделей F-1-E(N). Моя программа рассчитана на то, чтобы класс F-1-E(N)
утвердил себя в качестве процветающего, развивающегося современного класса в
авиамодельном спорте, чтобы каждый спортсмен-авиамоделист видел и понимал
перспективу его развития и был бы уверен в стабильности развития класса.
Моя цель — популяризация, стабильное развитие и уверенное будущее класса
F-1-E(N) во всех уголках России, удовлетворение интересов спортсменов и всех
участников спортивных мероприятий в этом классе и его интегрирование в FAI,
Я иду на выборы, чтобы:
 принимать грамотные решения, которые будут направлены на развитие этого
класса;
 члены Федерации соблюдали Устав Федерации авиамодельного спорта России и
правила авиамодельного спорта России в классе F-1-E(N) ;
 принимать участие в ведении документооборота;
 развивать межрегиональные связи и помогать региональным федерациям в
организации спортивных мероприятий;
 активно развивать и популяризовать это направление среди ребят начиная с
младшего школьного возраста;
 помогать и решать проблемы спортсменов, участников спортивных мероприятий
связанные с их участием в соревнованиях в классе F-1-E(N);
 способствовать установлению единого и четкого алгоритма проведений
спортивных мероприятий различного уровня в данном классе;
 сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать в векторе развития
авиамодельного спорта в классе моделей F-1-E(N).
Сам имею многолетний опыт организации Чемпионатов, Кубков и Первенств по
авиамодельному спорту различного уровня, в том числе и Всероссийского. Являюсь
действующим судьей по авиамодельному спорту и наставником юных спортсменов.
Хорошо владею компьютером, информационными технологиями и различными
программными продуктами, которые применяются для организации и проведении
спортивных мероприятий.

Призываю не быть безучастными и голосовать за тех людей, которые имеют
реальный и многолетний, богатый опыт в проведении соревнований.
Орлов С.А.
октябрь 2018г.

